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НА ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯНА ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ ЯЯсносно

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ДАТА

О состоянии инвестиционного климата и возможностях привлече-
ния инвесторов в Кабардино-Балкарию размышляет председатель 
комитета Парламента КБР по экономической политике, собствен-
ности и предпринимательству Сафарбий Маремуков. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Идет подписка 
на газеты и журналы

 на II полугодие 
2013 года 

на «КБП» – 406 руб. 32 коп.на «КБП» – 406 руб. 32 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

– Сафарбий Хабасович, 
насколько благоприятен  ин-
вестиционный климат в Ка-
бардино-Балкарии сегодня? 

– Создание благоприятного 
инвестиционного климата в 
республике является одним 
из важнейших приоритетов 
деятельности органов госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, институтов 
бизнеса и экспертного со-
общества. 

В ежегодном Послании 
Парламенту КБР Глава респу-
блики Арсен Каноков отметил 
особую важность создания в 
республике благоприятного 
инвестиционного климата, не-
обходимость привлечения ин-
вестиций на создание новых 
эффективных производств, 
модернизацию и техническое 
перевооружение существую-
щих промышленных предпри-

ятий, повышения конкуренто-
способности республики. 

Одним из основных кон-
курентных преимуществ, 
обеспечивающих приток 
инвестиций и модернизацию 
экономики, является макроэ-
кономическая стабильность. 
В Кабардино-Балкарии на 
протяжении ряда последних 
лет успешно решаются зада-
чи по укреплению экономики 
и улучшению качества жизни 
населения. Объём инве-
стиций в основной капитал 
характеризуется устойчивым 
ростом. В 2012 году объём 
инвестиций в основной ка-
питал составил 25,6 млрд. 
рублей, с 2005 года увели-
чившись в 4,4 раза. Около 
72 процентов инвестиций 
направлено на строитель-
ство зданий и сооружений, 
на развитие активной части 

основных фондов (машины, 
оборудование, транспортные 
средства) – 21,9 процента.

Основным источником фи-
нансирования инвестиций в 
основной капитал стали при-
влечённые средства, на долю 
собственных средств прихо-
дилось 17,4  процента. Сред-
ства бюджетов всех уровней 
составили 38,2  процента от 
общего объёма инвестиций 
в основной капитал, при этом 
большей частью  (около 79 
процентов) – федерального. 
Значительно возрос удельный 
вес банковских кредитов в 
финансирование экономики. 

Следует, конечно, отме-
тить, что при общей тен-
денции к снижению доля 
бюджетных средств в общем 
объёме инвестиций в основ-
ной капитал всё ещё высока.

 (Окончание на 2-й с.).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
30 мая в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание законо-

дательного органа республики. Начало – в 14 часов. 
Пресс-служба Парламента КБР

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

НАШИ ОВЦЕВОДЫ -
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Как уже сообщала наша газета, в столице Калмы-
кии – Элисте прошла 15-я юбилейная Всероссийская 
выставка племенных овец, участниками которой 
стало 81 профильное хозяйство из 16 субъектов 
Российской Федерации.

На традиционном еже-
годном  форуме Кабардино-
Балкарию представляли три 
племенных хозяйства Черек-
ского района – агрофирмы 
«ЭльбрусАгроИнвест», «Дар-
ган» и «Черек-1», а также 
племсовхоз «Степной» Про-
хладненского района.

В общей сложности овце-
воды республики удостоены 
шести медалей различного 
достоинства.

Решением выставочно-
го комитета и экспертной 
комиссии дипломами тре-
тьей степени награждены 
четыре агропредприятия,  
в их числе «ЭльбрусАгро-
Инвест». Кроме того, агро-
фирма завоевала ещё две 
серебряные  медали в от-
дельных номинациях.

Двух бронзовых меда-
лей удостоены овцеводы 
племсовхоза «Степной», а 
«Черек-1» – серебряной.

В конкурсе националь-
ных подворий Почётной 
грамотой и кубком Мини-
стерства сельского хозяй-

ства РФ и 15-й Всероссий-
ской выставки племенных 
овец выставочный комитет 
отметил экспозицию КБР 
«Сакля чабана» за вклад в 
сохранение национальных 
традиций, культуры и само-
бытность.

Среди победителей кон-
курса-смотра художествен-
ной самодеятельности – 
государственный фоль-
клорно-энографический 
ансамбль «Балкария», на-
граждённый также Почёт-
ной грамотой, кубком и 
ценным подарком МСХ РФ 
и выставочного комитета.

Участники юбилейной 
выставки – старший чабан  
фирмы «Дарган» Тахир 
Узденов и управляющий 
фирмой «Черек-1» Алим 
Чеченов отмечены Благо-
дарностью министра сель-
ского хозяйства России 
Николая Фёдорова за вклад 
в развитие племенного ов-
цеводства и добросовест-
ный труд.

Борис БЕРБЕКОВ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДЕЛАЕТ СТАВКУ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВНА РЕАЛИЗАЦИЮ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, 
ЕСЛИ ОН ПОГРАНИЧНИК

В Пограничном управ-В Пограничном управ-
лении  ФСБ  России  по  лении  ФСБ  России  по  
КБР отметили профес-КБР отметили профес-
сиональный праздник.  сиональный праздник.  
День пограничника День пограничника 
в этом году совпал в этом году совпал 
с юбилейной датой – с юбилейной датой – 
95-летием со дня обра-95-летием со дня обра-
зования пограничных зования пограничных 
войск в нашей стране.войск в нашей стране.
Из  года  в  год  этот  Из  года  в  год  этот  
праздник объединяет праздник объединяет 
многие тысячи людей многие тысячи людей 
– разные поколения – разные поколения 
защитников рубежей  защитников рубежей  
Родины.  И  в  этот раз Родины.  И  в  этот раз 
праздник собрал в По-праздник собрал в По-
граничном управлении граничном управлении 
и молодых, только и молодых, только 
заключивших контракт заключивших контракт 
стражей границы, и стражей границы, и 
убелённых сединой убелённых сединой 
ветеранов пограничной ветеранов пограничной 
службы. службы. 

(Окончание на 2-й с.). 

Глава КБР поинтересовался, как проходило 
обучение, насколько полезными оказались новые 
знания и что можно было бы применить на практике 
уже в республике.

Молодые люди считают, что предоставленный 
им шанс продолжить обучение в лучших образова-
тельных центрах Европы дорогого стоит. Оно даёт 
не только дополнительные знания, но и возможно-
сти для профессионального и личностного роста, 
а также опыт решения проблем. Кто-то из выпуск-
ников уже занят реализацией собственных бизнес-
проектов, а кто-то продолжает строить карьеру. 

Например, Юлия Бекулова проходила обучение в 
швейцарской школе гостиничного бизнеса Ля Рош, 
где изучала управление отелями, сейчас занимает 
должность заместителя генерального директора по 
сервису и рекламе SPA-отеля «Синдика» – одного  
из лучших гостиничных комплексов Кабардино-
Балкарии. Девушка считает свою работу очень 
интересной и перспективной. «Это не просто место, 
куда ты приходишь отработать свои восемь часов. 
Она заключается в том, чтобы люди, приезжающие 
в республику, чувствовали себя здесь как дома, по-
этому всегда есть над чем работать, использовать 

на практике всё, чему меня учили», – говорит Юля. 
Напомним, что Кабардино-Балкария по иници-

ативе Арсена Канокова одной из первых в России 
стала применять практику направления потенци-
альных управленцев на обучение в ведущие между-
народные бизнес-школы. Престижное европейское 
бизнес-образование за рубежом получили уже 
более 120 специалистов. 

Арсен Каноков считает инвестиции в образова-
ние будущих поколений самым беспроигрышным 
вложением капитала. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

АРСЕН КАНОКОВ СЧИТАЕТ ИНВЕСТИЦИИ АРСЕН КАНОКОВ СЧИТАЕТ ИНВЕСТИЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
самым беспроигрышным вложением капиталасамым беспроигрышным вложением капитала

Вчера в Доме Пра-
вительства Арсен 
Каноков встретил-
ся с выпускниками 
Президентской 
программы по 
подготовке кадров 
для экономики 
республики, прохо-
дившими обучение 
в международных 
бизнес-школах.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ СТРЕМИТСЯ 
соответствовать стандарту

В Москве на совместном расширенном заседании высшего и генерального советов 
партии «Единая Россия» делегацию Кабардино-Балкарии представляли член высшего 
совета, Глава республики Арсен Каноков, член президиума генсовета, руководитель 
Северо-Кавказского межрегионального координационного совета партии, депутат 
Государственной Думы РФ Адальби Шхагошев, секретарь регионального отделения 
«Единой России», заместитель Председателя Парламента республики Натби Бозиев 
и руководитель регионального исполкома партии Татьяна Канунникова.

Заседанию предшество-
вал форум партийных проек-
тов, на базе патриотической, 
социальной и либеральной 
платформ работали дискус-
сионные площадки «Патрио-
тизм действия», «Социальные 
основы будущего России», 
«Открытая власть». Состоялся 
медиафорум с участием депу-
татов Государственной Думы 
и членов Правительства РФ, 
где обсуждались проекты по 
развитию социальной сферы, 
инфраструктуры, образования 
и здравоохранения.

«На форуме партийных 
проектов были определены 
первоочередные задачи даль-
нейшего развития и совершен-
ствования проектной деятель-
ности партии, предложены 

новые методы и стиль работы. 
Состоялись обмен мнениями 
и актуальный разговор с пред-
ставителями государственной 
власти, бизнес-сообществами, 
политиками, журналистами по 
вопросам социально-эконо-
мической и общественно-по-
литической жизни страны. На 
мой взгляд, партпроекты – это 
конкретные шаги, систем-
ный подход, нацеленность 
на результат.  Они направ-
лены на решение проблем, 
действительно волнующих 
людей», – пояснила Татьяна 
Канунникова.

Итоги заседания высшего 
и генерального советов «Еди-
ной России» прокомменти-
ровали Адальби Шхагошев и 
Натби Бозиев. 

«Сегодня речь шла о реаль-
ных перспективных партийных 
проектах, более того, о кор-
ректировке. Объединяются 
некоторые проекты, которые 
показали свою жизнеспособ-
ность, и добавляются новые. 
«Единая Россия» делает став-
ку на реализацию партийных 
проектов, я уверен, что имен-
но такой механизм реально 
позволяет решать социальные 
вопросы. При этом отмечу, 
что «Единая Россия» – это 
единственная политическая 
партия, которая решает со-
циальные вопросы через пар-
тийные проекты, выстраивая 
свою работу прежде всего в 
интересах людей», – подчер-
кнул А. Шхагошев.

(Окончание на 2-й с.).
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Какие факторы ограничивают развитие 

инвестиционной деятельности в республике 
и какие меры по улучшению инвестиционного 
климата вам кажутся наиболее действенными?

– У большинства  регионов объективно скла-
дывается дефицит финансовых ресурсов, по-
скольку государство в первую очередь обязано 
выполнять социальные обязательства перед 
населением. Финансирование развития и мо-
дернизации экономики, её реальных отраслей 
осуществляется фактически по остаточному 
принципу. И в этом смысле наша республика 
не является исключением. Так, в бюджете КБР 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов не предусмотрены средства на финанси-
рование республиканской целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Кабардино-Балкарской Республики» на 
2012-2015 годы.

Другим фактором, ограничивающим инвести-
ционную деятельность в Кабардино-Балкарии, 
по результатам выборочного обследования ин-
вестиционной активности организаций являются 
недостаток собственных свободных финансовых 
средств, достаточно высокий процент коммер-
ческого кредита, а также сложившаяся крими-
ногенная обстановка.

Опыт передовых зарубежных стран свиде-
тельствует о том, что наиболее эффективным 
механизмом привлечения инвестиций в эконо-
мику является реализация проектов в формате 
государственно-частного партнёрства, пред-
ставляющего собой взаимовыгодное и равно-
правное сотрудничество государства и бизнеса 
в различных отраслях экономики.  Оно основано 
на соединении финансовых, материальных, 
интеллектуальных и иных ресурсов при наличии 
взаимных юридических обязательств.

26 апреля Государственной Думой ФС РФ 
принят в первом чтении проект федерального 
закона «Об основах государственно-частного 
партнёрства в Российской Федерации». Приня-
тие закона устранит существующие ограничения 
в федеральном законодательстве и установит 
необходимые правовые условия для подобного 
партнёрства в сфере создания крупных инфра-
структурных объектов, требующих значительных 
финансовых вложений.

Ещё одним из факторов успеха в части 
привлечения прямых инвесторов являются 
подготовленные промышленные площадки, 
снимающие проблемы доступности земли и ин-
фраструктуры. В связи с этим большое значение 
на сегодняшний день для экономики республики 
имеют создание и развитие различных видов ин-
вестиционных парков, так как ими формируются 
максимально комфортные условия для создания 
новых производств.

– С какими проблемами сталкивается ре-
спублика на пути создания и развития инве-
стиционных парков?

– Несмотря на то, что государственные парки 
более обеспечены финансированием, они же и 
больше подвержены инвестиционным рискам,  
которые в конечном счете ложатся на бюджет. 
Проблема отсутствия резидентов на уже постро-
енных объектах не редкость. В этой связи нужно 
развивать государственно-частное партнёрство в 
сфере создания инвестиционных парков, в пер-
вую очередь за счёт расширения участия частно-
го капитала. Долгосрочный характер проектов и 
масштабные инвестиции требуют поддержки со 
стороны государства и обеспечения дополнитель-
ных гарантий стабильности со стороны органов 
государственной власти. В этой связи необходимо 
создавать максимально привлекательные усло-
вия для развития парков именно за счёт частных 
инвестиций и снижать риски неэффективного 
использования государственных средств.

– По поручению Президента РФ Влади-
мира Путина в 2012 году подготовлен так на-
зываемый «Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе». Расска-
жите подробнее об этом документе.

– Стандарт разработан для создания условий 
по увеличению притока инвестиций в регионы 
путём внедрения лучшей российской и междуна-
родной практики взаимодействия региональных 
органов власти с предпринимателями.  Основ-
ные его  положения требуют осуществления 
региональными органами власти комплекса 
мер, направленных на повышение инвестици-
онной привлекательности региона, защиты прав 
инвесторов, повышение прозрачности системы 
поддержки предпринимателей.

В КБР создана нормативная правовая база в 
сфере инвестиций. Постановлением Правитель-
ства КБР утверждена Инвестиционная стратегия 
КБР до 2030 года – часть  Стратегии социаль-
но-экономического развития КБР до 2030 года. 
Указом Главы республики утверждена инвести-
ционная декларация КБР, в которой определены 
основные принципы взаимодействия органов 
власти с инвесторами. Это равенство, вовлечен-
ность, прозрачность и эффективная практика.

Кроме того, сформирована необходимая 
законодательная база, регулирующая вопросы 
государственной политики по улучшению инве-
стиционного климата, разработан и действует 
комплекс мер по стимулированию инвести-
ционной деятельности путём предоставления 
государственной поддержки. 

Финансовые механизмы повышения инве-
стиционной привлекательности активно осу-
ществляются в республике в виде налоговых 
льгот, а также государственных гарантий и 
предоставления обеспечения в виде залога 
имущества, находящегося в государственной 
собственности.

В республике функционирует Агентство 
инвестиций и развития Кабардино-Балкарской 
Республики, а также создан коллегиальный  со-
вещательный орган – Общественный совет по 
улучшению инвестиционного климата при Главе 
КБР. Успешно работают бизнес-инкубаторы и 
технопарк, созданный на базе «Телемеханики». 

Есть много направлений формирования 
благоприятного инвестиционного климата. 
Необходимая для этого нормативная право-
вая база в сфере инвестиций в нашей респу-
блике создана, она не уступает, а по некото-
рым параметрам превосходит другие регионы 
России. А «потепление» инвестиционного 
климата в свою очередь создаст условия для 
устойчивого и сбалансированного развития 
экономики за счёт роста количества высоко-
технологичных производств,  доли малого 
и среднего бизнеса, увеличения объемов 
производства, повышения качества и конку-
рентоспособности продукции, роста числа вы-
сокопроизводительных современных рабочих 
мест и средней заработной платы, улучшения 
качества жизни населения. 

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
СТРЕМИТСЯ 

СООТВЕТСТВОВАТЬ СТАНДАРТУ

ДАТАДАТА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Мероприятия, прохо-

дившие здесь в эти два 
дня, лишний раз доказа-
ли, что «Единая Россия» 
действительно является 
партией конкретных дел. На 
сегодняшний день в стране 
успешно реализуется 43 
федеральных и более 400 
региональных проектов, 
которые затрагивают прак-
тически все сферы жизне-
деятельности общества. В 
частности, в республике ре-
ализуются проекты, «России 
важен каждый ребёнок», 
«Строительство физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов», «Детские сады 
– детям», «Модернизация 
образования», «Качество 
жизни (здоровье)», «Народ-
ный контроль», «Граждан-
ский университет» и другие. 
На заседании обобщили 
опыт реализации как феде-
ральных, так и региональных 
партпроектов и определили 
направления их дальнейше-
го развития. Все они будут 
реализовываться в рамках 
государственного курса с 
привлечением властных 
структур и общественных 
организаций», – отметил 
Н. Бозиев.

Татьяна ГЕДГАГОВА, 
пресс-секретарь аппара-

та исполкома Кабардино-
Балкарского регионального 

отделения партии
 «Единая Россия»

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

АЭРОПОРТ «НАЛЬЧИК» 
ВЫХОДИТ ИЗ ШТОПОРА

У аэропорта столицы КБР по-
явился новый хозяин. Начинает 
свою деятельность предприятие 
«Аэрокомплекс», генеральным 
директором которого в феврале 
назначен Ахмед Каншаов.

Главной задачей развития одного из важ-
нейших объектов транспортной инфраструкту-
ры республики новое руководство считает пре-
емственность лучших традиций, носителями и 
хранителями которых являются специалисты 
отрасли. Именно поэтому более 200 сотруд-
ников из прежнего состава «Эльбрус-Авиа» 
перешли в новый коллектив «Аэрокомплекса». 

Перевод работников производится по мере по-
лучения сертификатов по видам аэропортовой 
деятельности, средняя зарплата составляет 
10 722 руб. 

Режим работы аэропорта «Нальчик» уста-
новлен с 8 до 20 часов, информирует пресс-
служба Министерства транспорта, связи и 
дорожного хозяйства КБР.

Владимир Хажуев родился в 1938 
году в поселке Терек, окончил Мо-
сковский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства. 
В 1959 году вернулся в родную респу-
блику на Прохладненский ремонтный 
завод, где работал сначала старшим 
мастером, а затем инженером-кон-
структором. В 1960 г. решением 
Кабардино-Балкарского совета на-
родного хозяйства был переведён на 
открывшийся в Тереке завод алмаз-
ного инструмента, где прошёл путь от 

инженера-конструктора до руководи-
теля предприятия. С февраля 1971 
года бессменно возглавлял Терский 
завод алмазного инструмента  26  
лет. С его именем неразрывно свя-
заны этапы становления и развития 
завода с момента его открытия и по 
сегодняшний день.

В 1997 году Владимир Хажуев 
назначен министром промышленно-
сти, транспорта и связи КБР. С 1999  
по 2002 год являлся помощником 
члена Совета Федерации ФС РФ 
по работе в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

В 1998 году вернулся на должность 
председателя совета директоров  
ТЗАИ.

Его эффективная плодотворная 
деятельность способствует ежегод-

ному приросту объёмов производства 
товарной продукции, под его руко-
водством проводятся техническое 
перевооружение и реконструкция за-
вода, разрабатываются и внедряются 
новые виды алмазного инструмента. 
«Терекалмаз» является постоянным 
участником и неоднократным побе-
дителем конкурса на соискание пре-
мии Главы КБР в области качества 
и программы «100 лучших товаров 
России».

Трудовые заслуги Владимира 
Шамиловича отмечены медалью «За 
доблестный труд», двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и  ор-
деном Дружбы народов. В 1977 году 
за создание массового производства 
отечественного алмазного инструмен-
та на базе новых научно-технических 

решений, обеспечивающих высокие 
темпы развития алмазной отрасли, 
Владимир Хажуев удостоен высоко-
го звания лауреата Государственной 
премии СССР.  В 2008 году ему при-
своено звание «Почётный машино-
строитель Российской Федерации».

Помимо производственной дея-
тельности, Владимир Хажуев активно 
участвует в общественной жизни 
района и республики, возглавляя 
региональное отделение Союза про-
мышленников и предпринимателей 
КБР и  Совет местного самоуправ-
ления Терского  района. Владимир 
Шамилович – почётный гражданин 
города Терека, один из уважаемых 
старейшин района, информирует 
Замира Куантова из пресс-службы 
администрации Терского района. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Поздравить  виновников  торжества  пришли  

коллеги  из  других силовых ведомств, представите-
ли руководства республики и главы местных адми-
нистраций приграничных районов. Торжественным 
маршем прошли воины в зелёных фуражках перед 
трибуной с командованием и почётными гостями. 
В истории  российской  погранслужбы  немало  
героических  страниц,  и  нынешнее поколение 
пограничников достойно продолжает дело пред-
шественников.  Участники  праздника  почтили  
минутой  молчания память пограничников, по-
гибших на полях сражений в разные  годы,  в  том  
числе  и  в  наши  дни – памятник  им  установлен 
на территории Пограничного управления. 

Продолжился праздник концертом  на  импровизи-
рованной сцене под открытым небом.  Тут  же  была 
организована выставка боевого оснащения защитни-
ков рубежей, а проголодавшихся гостей гостеприимно 
ждали у развернувшейся рядом полевой кухни. 

Анна ГАБУЕВА.
 Фото Артура Елканова

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, 
ЕСЛИ ОН ПОГРАНИЧНИКЕСЛИ ОН ПОГРАНИЧНИК

ПРИЗНАНИЕ

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области машиностроения и многолетний добросо-Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области машиностроения и многолетний добросо-
вестный труд звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено председателю вестный труд звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено председателю 
совета директоров Терского завода алмазного инструмента Владимиру Хажуеву.совета директоров Терского завода алмазного инструмента Владимиру Хажуеву.

ВЛАДИМИР ХАЖУЕВ СТАЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕМ РОССИИ

ЖКХЖКХ

Министр энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР Тахир Кучменов  считает, что 
на территории Кабардино-Балкарской Республики можно построить до 50 ГЭС. 

МАЛЫЕ ГЭС ДОБАВЯТ 
НЕДОСТАЮЩУЮ ЭНЕРГИЮ

По оценке специализи-
рованных институтов Рос-
сии, территория республики 
характеризуется развитой 
гидрографической сетью с 
теоретическим потенциалом 
выработки генерирующей 
мощности в 18,5 ГВтч. 

Развитие энергетической 
системы Кабардино-Бал-
карии осуществляется по 
инвестиционным програм-
мам  компании «Русгидро», 
Кабардино-Балкарского фи-
лиала «МРСК СК», «Город-
ских электрических сетей» 
г.о. Прохладный. Завершено 
строительство пускового 
комплекса первой и второй 
очереди каскада Нижне-Че-

рекских ГЭС – Аушигерской 
ГЭС и КашхатауГЭС, закон-
чена реконструкция Баксан-
ской ГЭС,  реконструирова-
на Мухольская ГЭС. Также 
предусматривается до 2016 
года дальнейшее освоение 
потенциала реки Черек.

Продолжается строитель-
ство Зарагижской ГЭС у                    
с. Псыгансу, начатое в 2011 
году. На четверть  выполнен 
объём строительства Верхне-
Балкарской ГЭС, планируется 
возведение гидроэлектростан-
ции  «Голубое озеро» на реке 
Черек Балкарский, в трёх  км 
южнее озера Чирик-Кёль  в 
границах с. Бабугент, а так-
же каскада Курпских ГЭС на 

реке Терек, сообщает Индира 
Гузеева из пресс-службы Ми-
нистерства энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР. 

 «Максимальная потребля-
емая электрическая мощ-
ность республики в период 
зимней пиковой нагрузки со-
ставляет порядка 250 МВт. 
Собственная генерирующая 
мощность на сегодняшний 
день соответствует 179,5 МВт. 
Когда все спроектированные 
гидроэлектростанции будут 
введены в эксплуатацию, 
общая выработка электро-
энергии полностью покроет 
потребность республики в 
электрической энергии», – до-
бавил Тахир Кучменов. 

ПРИПППРРРРР ЗНАЗНАЗНААНИЕНИНИНИННИЕНИНИННПРИРР ЗНАНИНННННПРИППРПРРРРРРРРРР ЗНАЗНАЗНАЗНАЗЗЗНААНИЕНИЕНИНИННИЕНИЕНИННННН
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ДЕЛАЕТ СТАВКУ ДЕЛАЕТ СТАВКУ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮНА РЕАЛИЗАЦИЮ
 ПАРТИЙНЫХ ПАРТИЙНЫХ

 ПРОЕКТОВ ПРОЕКТОВ
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Управление труда и социального развития по г. Наль-
чику совместно с Кабардино-Балкарской общественной 
организацией в поддержку детей-инвалидов «Надежда» 
провели выставку детских рисунков, приуроченную к Дню 
защиты детей.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Не всегда дети из глубинки 
имеют возможность попасть 
на творческий конкурс, по-
казать свои возможности, 
пообщаться с талантливыми 
сверстниками. А ведь для 
творческого человека очень 
важно демонстрировать свою 
работу, в этом заключается 
смысл его творчества и стимул 
для дальнейшего развития.

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ
Молодых специалистов работодатели принимают 

с неохотой: опыта нет, профессиональные знания в 
основном на уровне теории, а на адаптацию к новым 
условиям нужно время. Студенты  и магистры перво-
го года обучения экономического факультета КБГУ 
постарались доказать, что их можно брать на работу 
прямо сейчас. Они продемонстрировали знания в пер-
вой деловой игре по аудиту, состоявшейся в рамках 
работы научного кружка «Аудитор».

Страшно поду-
мать, но отно-
сительно не-
давно люди не 
пользовались 
сотовой связью, 
и даже стационар-
ные телефоны были 
не у всех. Мы понятия 
не имели о факсах, 
ксероксах, принтерах 
и хранили деньги в сбе-
регательной кассе.

музыкальной школы Нарткалы Елена 
Жилова. – Это и популяризация дет-
ского музыкально-художественного 
творчества, и выявление наиболее 
одарённых детей. Ну и, само собой, 
укрепление добрососедских межна-
циональных связей. В этом году в 
нашем фестивале принимают участие 

творческие команды из четырёх райо-
нов Кабардино-Балкарии Урванского, 
Черекского, Чегемского и Лескенского. 
Юные музыканты выступят на концер-
те, а работы маленьких художников 
выставлены в фойе нашей музыкаль-
ной школы.

Анна ГАБУЕВА

В Нарткале состоялся межрайон-
ный фестиваль «Эстафета радости», 
который проводится ежегодно в 
рамках Республиканской недели му-
зыки, утверждённой Министерством 
культуры КБР. Это пятый по счёту 
фестиваль, а идея его создания при-
надлежит директору верхнебалкар-
ской детской школы искусств Галине 
Атабиевой. И в этот раз Галина Алек-
сандровна принимает в ежегодном 
детском празднике самое активное 
участие – она привезла своих воспи-
танников в Нарткалу.

– Нет детского творчества – нет про-
фессионального искусства, нет театра 
и филармонии, – в этом уверен и.о. 
директора Республиканского методи-
ческого центра по художественному 
образованию Беслан Бербеков. – Кто 
знает, может быть, детское увлечение 
станет для кого-то специальностью, 
делом всей жизни. 

Наш фестиваль преследует несколь-
ко целей, – говорит директор детской 
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Кружок существует второй год на кафедре бухгалтер-
ского учёта, анализа и аудита экономического факультета 
КБГУ, и с февраля 2013 года преподаватели кафедры и 
студенты готовились к увлекательной игре. Она максималь-
но приблизила участников к трудовой атмосфере, которая 
ждёт их в недалёком будущем. Студенты  четвёртого курса 
направления «Экономика» и магистры первого года обу-
чения того же направления создали новое предприятие по 
выпечке хлебобулочных изделий и провели полноценную 
проверку всех документов фирмы «Каравай» и аудиторской 
компании «Магистр». Об этой работе участники игры расска-
зали комиссии в составе декана факультета Риты Гурфовой, 
заместителя декана Арсена Губачикова, заведующего ка-
федрой бухучета Андемиркана Шидова, доцента кафедры 
бухучета Людмилы Ахметовой, а также своим друзьям и 
однокурсникам. К участию в мероприятии начинающие 
экономисты привлекли студентов – будущих специалистов 
по туризму, которым знание экономики тоже не помешает. 

– Во время игры развиваются творческое мышление и 
профессиональные умения специалиста, а её основная 
цель – научить ребят ориентироваться в различных ситу-
ациях, учитывать возможности и состояние других людей, 
устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы, – 
рассказала организатор игры, доцент кафедры бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита экономического факультета 
КБГУ Светлана Сижажева. –  При этом правила создают 
сами участники, которые должны научиться принимать 
решения в самых сложных и непредсказуемых ситуациях.

Спорные моменты в своей работе «бухгалтеры» и «ау-
диторы» разрешали, обращаясь к справочной системе 
«КонсультантПлюс».  «Главный бухгалтер» «Каравая» Ка-
милла Уянаева показала это на примере своей фирмы, а 
её «сотрудники» угостили комиссию, участников и зрителей 
сладкой выпечкой. О своей «работе» в фирме «Магистр» 
поведала «аудитор» Жаннетта Аппоева. Обе девушки за-
служили самые высокие оценки жюри.

– Вы так организовали работу, что стало ясно – у вас 
появились профессиональный интерес и ответственность 
за то, что делаете, –  обратилась к участникам игры декан 
экономического факультета Рита Гурфова. –  Хлеб всему 
голова, что важно в каждом доме, и очень приятно, что 
деятельность вы начинаете с производства этого продукта. 
Пусть это станет доброй приметой.

Лика САМОЙЛОВА

В республиканском Дворце твор-
чества детей и юношества мож-
но было увидеть 40  прекрасных 
творческих работ детей с ограни-
ченными возможностями. Многих 
воодушевила работа Леры Собиной, 
рисующей ногами. Как отметила 
председатель общественной орга-
низации Ирина Емузова, дети актив-
но принимают участие в различных 
мероприятиях, занимаются по 
программе иппотерапии (верховой 
лечебной езды),  действующей при 
ипподроме города. «У нас есть свои 
лошади, но их нужно содержать. По-
этому, чем больше людей  окажет 
нам поддержку, тем лучше»,  – от-
метила Ирина Газизовна.

Художник Руслан Цримов от-
метил, что удивлен прекрасными 
картинами: «Не нужно быть про-
фессиональным художником, глав-
ное – чувствовать то, что хочешь 
изобразить. Здесь я увидел только 
тёплые чувства ребят».

Во время выставки можно было 
увидеть концертную программу 
молодых артистов, но всех поразил 
Анзор Боготов, инвалид детства, 
который сыграл на национальной 
гармони. Гости  поддержали его 
выступление танцем.

Работы экспозиции продемон-
стрировали, что эти дети любят 
мастерить и никогда не опускают 
руки перед трудностями.  Зрители 
и юные творцы остались довольны 
встречей  и фотографировались на 
память на фоне картин.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Творчество Творчество 
для сильных духомдля сильных духом

Юные театралы Юные театралы 
заявили о себезаявили о себе

– Так у нас проходит раз-
минка, – поделилась руково-
дитель детской театральной 
студии Людмила Покровская. 
– Это специальные упражне-
ния, с помощью которых дети 
учатся правильно говорить, 
дышать, двигаться, концен-
трировать своё внимание. Они 
необходимы для дальнейшей 
работы над разучиванием ро-
лей и всего того, что связано с 
постановкой спектакля. 

Людмила Владимировна  
окончила театральное отде-
ление Кабардино-Балкарского 
колледжа культуры и искусств. 
Во Дворце культуры работает 
четырнадцать лет, заведовала 
культурно-массовым отделом, 
сейчас является художествен-
ным руководителем. На ней 
лежит подготовка городских и 
районных культурно-массовых 
мероприятий, в том числе и 
составление сценариев. 

В городе давно хотели 

иметь народный театр, но 
некому было взяться за его 
создание. И вот в прошлом 
году открылась детская теа-
тральная студия, и с ребятами 
стала заниматься Покров-
ская. По её словам, учащихся 
старших классов и среднего 
звена увлечь сложно – они 
стесняются играть на сцене, 
другое дело – ребята из на-
чальной школы. Был заключён 
договор с находящейся по со-
седству средней школой №3, 
и в сентябре, с началом учеб-
ного года, во Дворец культуры 
пришли на первое занятие 
будущие артисты.

– Начинать было доволь-
но сложно, – рассказывает 
Людмила Владимировна. – 
Во-первых, пришедшие к нам 
дети учатся лишь во втором 
классе, за ними нужен глаз да 
глаз. Во-вторых, в ДК сейчас 
нет подходящего помещения 
для занятий, и пришлось за-

бираться на сцену большого 
зала. В-третьих, некоторые 
ребята были слишком зажа-
ты, и обучать их оказалось 
непростым делом. Прежде 
всего нужно было раскрепо-
стить малышей, чтобы они 
могли свободно общаться, 
чувствовать локоть друг друга. 
Постепенно стали разучивать 
роли и играть сценки. Решили 
поставить музыкальную сказку 
«Маша и Медведь». Дети сами 
выбирали, кого будут играть. 

Дебют у юных театралов 
состоялся уже в декабре. Про-
ходил он в ресурсном центре 
«Особый ребёнок», который 
разместился в дошкольном 
отделении тырныаузского 
лицея №1. Спектакль по-
нравился их сверстникам 
– детям с ограниченными 
возможностями здоровья. По-
том было выступление перед 
учащимися начальной школы 
и родителями. 

– За полгода занятий, – го-
ворит руководитель студии, 
– ребята стали другими – чув-
ствуют себя намного уверен-
нее, дружны и активны, они 
привыкли к сцене и считают 
себя настоящими артистами. 
На отчетном концерте вы-
ступили с постановкой сказ-
ки «Дюймовочка». Если для 
первого спектакля костюмы 
нашлись в ДК, пришлось толь-
ко подогнать их под размеры 
ребят, то теперь сшили новые. 
На материал выделил деньги 
директор Дворца культуры.

К началу нового учебного 
года дети подрастут, окрепнут, 
станут взрослее. И если костяк 
коллектива сохранится, и твор-
ческая работа продолжится, – а 
в этом заинтересованы все, в 
том числе родители, – будут 
новые спектакли, и театральная 
жизнь юных артистов продол-
жится.

Анатолий САФРОНОВ

Дети, собравшись в Дети, собравшись в 
круг на сцене боль-круг на сцене боль-
шого зала Тырны-шого зала Тырны-
аузского Дворца аузского Дворца 
культуры имени культуры имени 
Кайсына Кулиева, Кайсына Кулиева, 
забавно изобража-забавно изобража-
ли диких животных, ли диких животных, 
выполняли незамыс-выполняли незамыс-
ловатые движения, ловатые движения, 
произносили непри-произносили непри-
вычные звуки… А в вычные звуки… А в 
промежутке между промежутке между 
всем этим громко всем этим громко 
выражали свои эмо-выражали свои эмо-
ции. Было очевидно, ции. Было очевидно, 
что всё происходя-что всё происходя-
щее ребятам нрави-щее ребятам нрави-
лось, им интересно и лось, им интересно и 
весело.весело.

ИСТОКИИСТОКИ
 профессионального искусства профессионального искусства

У всякой медали есть оборотная сторона. Современные 
технологии, конечно, облегчают жизнь, но и нервы могут 
потрепать изрядно. Вам случалось, например, забыть дома 
мобильник? Ощущение, согласитесь, скверное. Психологи-
чески чувствуешь себя оторванным от  мира, хотя по сути 
ничего ужасного не случилось. Живем-то не на Луне.  Если 
ты действительно кому-то срочно понадобишься, найдут. 
В крайнем случае, всегда можно перезвонить. Ведь уму-
дрялись мы это делать, когда из трёх уличных автоматов  
работал только один. 

Мой коллега сердится, что компьютер «разговаривает» 
на малопонятном языке. Особенно его раздражает вопрос: 
«Сделать браузером по умолчанию?». Нет, разумеется, 
он понимает, о чём речь, но считает, что эту фразу можно 
сформулировать  как-то иначе. Проще и доступней для 
среднестатистического пользователя. 

Недавно, пытаясь открыть какой-то файл, я прочел на 
мониторе своего ноутбука: «0х000006сс3745в» обрати-
лась к памяти по адресу «0х000006саа2374».  Требуемые 
данные в память не помещены, из-за ошибки ввода-
вывода «0хс0000185». (Мне кажется, эта таинственная 
надпись посильнее «браузера по умолчанию»).

На повторный запрос компьютер ответил не менее 
загадочно: «Заглушке переданы неправильные данные».   
После этого он вообще, как с цепи сорвался.  То сообщал, 
что я стал жертвой подделки программного обеспечения. 
То произвольно отключался и начинал работать только 
с пятой или шестой попытки, а спустя какое-то время 
вообще приказал долго жить.  В сервисном центре мне  
объяснили, что вышла из строя видеокарта.  

Допускаю, что для кого-то  «адрес «0х00000саа2374» 
и пресловутая «заглушка» говорят о многом, но, к со-
жалению, я к таким людям не отношусь. И мне не по-
нятно, почему, выдав массу бесполезной для «чайника» 
информации, мой ноутбук ни словом не обмолвился о 
грозящей ему опасности.

Любую электронику  время от времени глючит. Взять 
хотя бы банкоматы. Попытался я как-то снять деньги и с 
удивлением обнаружил, что  сумма на счету  в два раза 
меньше той, которая была накануне. День как назло вы-
ходной, и близлежащие отделения банка не работают. 
По дороге домой без всякой надежды я решил попытать 
счастья в другом банкомате. Набираю код. Вывожу на 
экран баланс и немею от счастья. На экране – сумма, ко-
торую мне и за полгода не заработать. Ну, думаю, жизнь 
удалась. Честно говоря, идея внезапного обогащения уже 
много лет не даёт мне покоя, а тут ещё и приятель тычет 
в бок и возбуждённо шепчет: 

– Снимай всё до копейки.
В общем, пошёл я на поводу у своих низменных стра-

стей, но подлый банкомат пишет, что операция не может 
быть выполнена. Кто бы  сомневался. Как заметила одна 
знакомая, на мне мороженое зимой заканчивается. Да 
и когда это было, чтобы кто-то ошибся в пользу клиента.  
Где-где, а в банке   деньги считать умеют. Работа у них 
такая.

Ради спортивного интереса нахожу третий по счёту бан-
комат и выясняю, что на моём счету денег ровно столько, 
сколько  должно быть. Глюки глюками, но чудес, как 
видно, не бывает. Во всяком случае, в сфере финансов. 
Это только в сказках лежит на печи какой-нибудь Емеля. 
И вдруг – на тебе. По щучьему веленью…

Хорошо ещё остался при своем. Приятель говорит – 
могло быть хуже. У его знакомого, например, со счёта 
исчезла энная сумма. Никто её, разумеется, не вернул. 
В банке вежливо объяснили:

 – Эти деньги сняты посредством вашей кредитной 
карты.  

Им, конечно, виднее.
 Эдуард БИТИРОВ.

Рисунок автора
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Всероссийская приёмная Г.А. Зюганова

В соответствии с решением фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ с 28 по 31 мая 2013 года 
в Кабардино-Балкарии  будет вестись приём населения депутатами-коммунистами Парламента КБР и 
советов местного самоуправления в режиме общественной приемной Г.А. Зюганова.

Поступившие обращения граждан будут направлены в адрес фракции КПРФ в Госдуме для подготовки 
депутатских запросов.

время приема адрес

Шихалиева З.М. депутат Парламента КБР 30 мая                       
с 12.00 до 16.00

г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Парламент КБР

Шаваев И.П. депутат Парламента КБР 29 мая
с 10.00 до 14.00  

г. Нальчик, пр. Ленина, 57, помещение 
Комитета КБРО КПРФ

Кумалов З.М. депутат Парламента КБР 28 мая                       
с 14.00 до 17.00

г. Нальчик, пр. Ленина, 57, помещение 
Комитета КБРО КПРФ

Банщиков А.В. депутат Парламента КБР 29 мая  
с 10.00 до 14.00                 

г. Прохладный, ул.Головко, 194, помеще-
ние Комитета Прохладненского м/о КПРФ

Кунашев А.М. депутат Парламента КБР 31 мая                       
с 10.00 до 14.00

с. Анзорей, ул. Шинахова, 108

Кульбаев Ч.Б. депутат Парламента КБР 29 мая                        
с 9.00 до 13.00

г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 100,

Тхабисимов Н.Х. депутат Совета м/с Зольского 
муниципального района

30 мая 
с 10.00 до 12.00

г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89

Хасаитова Л.Л. депутат Совета м/с г. Тыр-
ныауз

28-31 мая 
с 10.00 до 18.00

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 80

Тубаева Л.Д. депутат Совета м/с с.п. Ниж-
ний Курп

31 мая                       
с 16.00 до 18.00

с.п. Нижний Курп, Дом культуры

Тумов В.Ж. депутат Совета м/с г.о. Наль-
чик

29 мая                      
с 10.00 до 13.00

г. Нальчик, пр. Ленина, 57, помещение 
Комитета Нальчикского м/о КПРФ

Шаков Х.З. депутат Совета м/с г.п. Чегем 28-31 мая                 
с 9.00 до 11.00

г.п. Чегем, ул. Кярова, 30, кабинет Совета 
ветеранов МВД

Сухинина Т.В. депутат Совета м/с ст. Кот-
ляревская

29-30 мая                  
с 12.00 до 18.00

г. Майский, здание ДК «Россия»

Кулова З.В. депутат Совета м/с г. п. Нарт-
кала

29 мая                      
с 14.00 до 17.00

г. п. Нарткала, ул. Кабардинская, 147

Канаметов З.Х. депутат Совета м/с Баксан-
ского муниципального района

28 мая                      
с 10.00 до 12.00

29 мая                       
с 10.00 до 12.00

г. Баксан, здание Дома культуры с.п. Куба, 

здание Дома культуры

Апшев С.М. депутат Совета м/с г.о. Баксан 29 мая                      
с 15.00 до 17.00

г. Баксан, здание Дома культуры

Доткулов А.М. депутат Совета м/с г.о. Баксан 30 мая                      
с 10.00 до 12.00

г. Баксан, здание Дома культуры

Тезадов Э. М. депутат Совета м/с с.п. Ата-
жукино

29 мая                      
с 10.00 до 12.00

с.п. Атажукино, здание администрации

Цагов А.Х. депутат Совета м/с с.п. Бак-
санёнок

30 мая                       
с 10.00 до 12.00

с.п. Баксанёнок, здание администрации

Мазанов Х.Т. депутат Совета м/с с.п. Ис-
ламей

30-31 мая                 
с 10.00 до 12.00

с.п. Исламей, здание администрации

Багов О.Н. депутат Совета м/с с.п. Н. 
Куркужин

29 мая                      
с 10.00 до 12.00

с.п. Н. Куркужин, здание администрации

Кушхов С.М. депутат Совета м/с с.п. Киш-
пек

30 мая                       
с 10.00 до 12.00

с.п. Кишпек, здание администрации

Бифов А.М. депутат Совета м/с с.п. За-
юково

31 мая                      
с 10.00 до 12.00

с.п. Заюково, здание администрации

Хуранов Т.Х. депутат Совета м/с с.п. Псы-
хурей

30 мая                       
с 10.00 до 12.00

с.п. Псыхурей, здание администрации

Кушхов З.К. депутат Совета м/с с.п. Жан-
хотеко

31 мая                      
с 10.00 до 12.00

с.п. Жанхотеко, здание администрации
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Автомобиль Nissan Maxima в 
Майском въехал в аптеку, есть 
погибшие. 

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Заехали 
в аптеку

В ночь с субботы на воскресенье 29-летний 
майчанин  не справился с управлением автомо-
биля, превысив скорость. В результате сильного 
удара о здание на ул. Советской, 53, в котором 

Коллективы Министерства по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР, ГКУ «ВТК «Кабардино-
Балкария» и ОАО ОРТК «Нальчик» выражают глубокое 
соболезнование видеотекарю ЛАЦИННИКОВОЙ Татьяне 
Викторовне в связи со скоропостижной кончиной матери 
СИДОРОВОЙ Александры Григорьевны.

Светлая ей память!

сообщает, что 22 июня 2013 года в 12 часов в конференц-зале 
предприятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, состоится 
годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 

деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-

там деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета дирек-

торов (наблюдательно совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации лиц в 11 часов.
При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.
Список лиц,  имеющих право на участие в собрании, составлен 

по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) 21 мая 
2013 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня 
и получить информацию с 31 мая по 21 июня 2013 года (с 9.00 до 
16.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день прове-
дения годового общего собрания акционеров общества по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, каб. 330, контактные телефоны: 
городской 96-82-89, внутренний 60-36.

В Нальчик съехались мото-
циклисты из Краснодарского 
и Ставропольского краев, 
Чечни, Дагестана, Ингуше-
тии. 

«Это встреча друзей. Мы 
хотим, чтобы наши гости уви-
дели: в Кабардино-Балкарии 
живут очень мирные, госте-
приимные люди», – пояснил 
цель проведения байк-феста 
его организатор,  руководи-
тель нальчикского мотоклуба 
«Гюрза» Салим Гедгафов. 

Неизменными атрибу-
тами любого байкерского 
мероприятия являются дис-
котеки, конкурсы  и, конечно 
же, рок-музыка. Со сцены, 
установленной на «поляне», 
своими и мировыми хитами  
мотоциклистов развлекали 
нальчикская рок-группа «9-й 
Вал»,  Ирина Ракитина и 
группа «Magic Blues Bancl». 
Под пиво,  шашлыки и  рок-
музыку в стороне от сцены 
шла бойкая торговля различ-
ными кожаными и «скобяны-
ми» изделиями, без которых 
невозможен «прикид» героя 
асфальта. А утром всю мо-
тобратию угостили горячим 
шулюмом, чаем и  кофе с 
плюшками.    

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Евгения Каюдина

Столица Кабардино-Балкарии не пере-
стает удивлять страну масштабными 
спортивными, культурными и другими 
мероприятиями. В  прошлые выходные 
Нальчик  отметился  и как место встречи 
для тех, кто не может жить без ревущего 
мотора, встречного ветра и ленты ас-
фальта под резиной  железного двухко-
лёсного коня. Впервые в истории респу-
блики на территории санатория «Кавказ» 
прошёл байк-фестиваль. 

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети
 кабардинской национальности 

от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Занятия начнутся 3 июня 2013 г.
Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

Сообщение о проведении 
годового Общего собрания акционеров ОАО «Выбор» 

со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт-

ности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества за 2012 г.
2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) и диви-

дендах за 2012 г.
3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
Дата проведения собрания 29 июня 2013 года в 9 часов 30 минут. 

Место проведения – г. Нальчик, пр. Ленина, 17. 
Регистрация участвующих в собрании будет осуществляться 

с 8 часов 45 минут.
С материалами повестки дня можно ознакомиться в ОАО «Вы-

бор» с 14 июня 2013 г., с 10.00 до 12.00 ч. по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 17. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ОАО «Выбор», составлен по состоянию на 25 
мая 2013 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО « СТАНКОЗАВОД» 
сообщает, что 27 июня 2013 г. в 15 часов со-

стоится очередное общее собрание акционеров 
по адресу: Кабардинская, 158, в зале заседаний. 
Начало регистрации акционеров в 14 часов.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества, годо-

вой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёты 
о прибылях и об убытках (счета прибылей и убыт-
ков) общества, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков общества по результатам финансового 
2012 года; принятие к сведению заключения ау-
диторской проверки.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание счётной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
6. Об увеличении уставного капитала общества 

путём проведения закрытой подписки среди всех 
акционеров общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Ордена Почета открытого акционерного общества 

«ТЕЛЕМЕХАНИКА»

Около полутора сотен ма-
шин  известных японских, 
американских и европейских  
фирм «Судзуки», «Каваса-
ки», «Харлей Дэвидсон», 
«Триумф» и других  с рёвом 
промчались по улицам Наль-

чика к месту проведения 
байк-феста. В живописной 
местности байкеры могли 
насладиться красотами на-
шей природы, горным воз-
духом, кавказской кухней с 
неизменными шашлыками. 

Плюшки и шулюм Плюшки и шулюм 
для героев асфальтадля героев асфальта

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

«Черные копатели» из Заюково за-
держаны баксанскими полицейскими, 
сообщили в пресс-службе республи-
канского МВД.

В их домах полицейские вместе с 
сотрудниками ФСБ, проверявшие опе-
ративные данные о причастности к раз-
граблению курганов, сделали немало 
интересных находок. Все они предпо-
ложительно относятся к XIV-XVII веку. Это 
59 металлических браслетов, два метал-
лических кольца, пять цепей весом при-
мерно 200-300 граммов, две заколки, 24 
металлических шила, 29 металлических 
украшений в виде лепестка, металличе-
ский предмет, похожий на вазу, четыре 
горшка, десять наконечников копий, пять 
лопат и ещё 24 древние находки.

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов установили, что добытые ценности 
предполагалось реализовать на терри-
тории Ставропольского края. «По дан-
ным оперативных служб, задержанные 
систематически проводили раскопки 
на курганах «Боро»  и «Уашха», а также 
в «Городище Заюковском», – сообщили 
в пресс-службе.

ДОКОПАЛИСЬДОКОПАЛИСЬ

Сразу двое жителей республики с ору-
жием задержаны в Нальчике оперативны-
ми службами МВД в течение минувших 
суток.

Одного полицейские взяли на пересе-
чении улиц Кирова – Мальбахова. Это не-
однократно судимый за кражи нальчанин 
1980 года рождения. У него обнаружен 
пистолет ПСМ с шестью патронами. Изъято 
также два бумажных свертка с веществом 
растительного происхождения. «Установ-
лено, что изъятое оружие пригодно для 
стрельбы. Возбуждено уголовное дело», 
– отметили в пресс-службе МВД.

Вторым задержанным оказался житель 
Шалушки 1968 года рождения, ранее суди-
мым за разбой. Автомашина ВАЗ-211540 
под его управлением была остановлена 
на перекрестке проспекта Ленина и улицы 
Карашаева.

«При личном досмотре за поясом обна-
ружен пистолет ПМ без номера с шестью 
патронами. Под водительским сиденьем 
найдены три гранаты РГН с запалом, по-
лиэтиленовый пакет с гранулированным 
веществом с характерным запахом», – со-
общили в МВД. 

НА ПЕРЕКРЁСТКАХНА ПЕРЕКРЁСТКАХ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОАО « СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

сообщает, что 27 июня 2013 г. в 15 часов со-
стоится очередное общее собрание акционеров 
по адресу: Кабардинская, 158, в зале заседаний. 
Начало регистрации акционеров в 14 часов.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества, годо-

вой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёты 
о прибылях и об убытках (счета прибылей и убыт-
ков) общества, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков общества по результатам финансового 
2012 года; принятие к сведению заключения ау-
диторской проверки.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание счётной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
6. Об увеличении уставного капитала общества 

путём проведения закрытой подписки среди всех 
акционеров общества.

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества, 
принадлежащего ОАО «ДРСУ №6».

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-

полнителя Нальчикского ГОСП Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике Кучинаева Мурата Магоме-
товича о передаче арестованного имущества на реализацию от 24.05.2013.

2.Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников, 
по форме подачи предложений.

3. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29 мая 2013 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 21 июня 2013 г.
5. Время и место приема заявок: понедельник, пятница с 12.00 до 15.00 

(по местному времени), г.Москва, ул. Вавилова, 69/75, офис 908.
6. Подведение итогов приема заявок – 30 июня 2013 года в 15.00 по 

местному времени.
7. Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 30 

июня 2013 года в 15.30 (по местному времени), Республика Кабардино-Бал-
кария, г. Нальчик, просп. В. И. Ленина, 32, гостиница «Россия», помещение 
банкетного зала.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и  характеристика имущества, выставляемого 

на торги:
Лот №1
– Административное здание, 2-этажное, 570 кв. м, кадастровый номер: 

07-07-01/026/2010-116, лит. А;
– Здание контрольного пункта, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 11,1 кв. м, инв. №18681, лит. Г;
– Гараж, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 229,2 кв. м, 

инв. №18681, лит. Г1;
– Эстакада бетонная, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь112,8 

кв. м, инв. №18681, лит. Г2;
– Здание хозяйственной службы, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 41,3 кв. м, инв. №18681, лит. Г3;
– Навес, назначение: нежилое, общая площадь 105 кв.м, инв. №18681, 

лит. Г4;
– Столярная мастерская, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 

94,2 кв. м, инв. №18681, лит. Г5;
– Склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 16,5 кв. 

м, инв. №18681, лит. Г6;
– Подземное хранилище ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 84,2 кв. м, инв. №18681, лит. Г7;
– Склад материалов, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 

464,8 кв. м, инв. №18681, лит Г8, Г9, Г10, Г11, Г12;
– Навес, назначение: нежилое, общая площадь 145,8 кв. м, инв. №18381, 

лит Г13;
– Мастерская (производственная база), ремонтные мастерские с при-

стройкой, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 664,6 кв. м, инв. 
№18381, лит. Г14, лит. Г15;

– Здание контрольного пункта, назначение: нежилое, общая площадь 19.6 
кв. м, инв. №18681, лит. Г16;

– Очистные сооружения, назначение: нежилое, общая площадь 11,4 кв. 
м, инв. №18681, лит. Г17;

– Земельный участок общей площадью 12030 кв.м, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешённое использование: для производственных 
целей, кадастровый №07:09:0101047:0104, адрес: г. Нальчик, ул. Отарова, 238, 
площ. 1103 кв.м, кадастровый №07:09:0102038:0038, земли поселений.

Местонахождение имущества –  Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Отарова, 
д. 238.

Начальная цена продажи имущества – 16477520 (шестнадцать миллионов 
четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС18% – 2513520 (два миллиона пятьсот тринадцать тысяч пятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Сумма задатка –  8300000 (восемь миллионов триста тысяч)  рублей 
00 копеек;

Шаг аукциона–  100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговорённые в информационном сообщении сроки, оформ-
ленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение претендентом задатка в счёт обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества.

3. Задаток вносится одним платежом и должен поступить на счёт не 
позднее, чем за семь рабочих дней до проведения торгов. Настоящая пу-
бликация является офертой на заключение договора о задатке.

Банковские реквизиты Организатора торгов для внесения задатка:
ИНН: 7736638236, КПП: 773601001, наименование и местонахождение 

обслуживающего банка ОАО КБ  «МАСТ-Банк»; р/с 40702810100000008040; 
к/с 30101810300000000797; БИК 044579797

3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пун-
ктами 3.2 – 3.6 настоящего объявления путём перечисления суммы внесённого 
задатка на указанный в подаваемой заявке счет Заявителя.

Заявитель обязан указать реквизиты для возврата задатка в подаваемой 
заявке, в ином случае Организатор торгов не несёт ответственности за возврат 
суммы задатка Заявителю.

Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора торгов 
об изменении своих банковских реквизитов. Организатор торгов не отвечает за 
нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в 
случае, если Заявитель своевременно не информировал Организатора торгов 
об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в торгах, 
Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесённого Заявителем 
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления Комиссией 
по проведению торгов Протокола окончания приёма и регистрации заявок 
на участие в торгах.

3.3. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесённого Заявителем 
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах торгов.

В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, а победитель 

торгов уклонился от подписания Протокола о результатах торгов в установлен-
ный извещением о проведении торгов срок, то сумма внесённого Заявителем 
задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подписания Протокола о результатах торгов.

3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов Организатор торгов обязуется воз-
вратить сумму внесённого Заявителем задатка в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве заявки.

3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Организатор торгов обя-
зуется возвратить сумму внесённого Заявителем задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия комиссией по проведению торгов решения об 
объявлении торгов несостоявшимися.

3.6. В случае отмены торгов по продаже Имущества Организатор торгов воз-
вращает сумму внесённого Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия комиссией по проведению торгов решения об отмене торгов.

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, при-
знанный победителем торгов:

– уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный 
срок;

– уклонится от оплаты продаваемого на торгах Имущества в срок, установ-
ленный подписанным Протоколом о результатах торгов.

3.8. Внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счёт оплаты приоб-
ретаемого на торгах Имущества при подписании в установленном порядке 
Протокола о результатах торгов.

4. Опись представленных документов, подписанную претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых 
с указанием даты и времени (часов, минут) приёма заявки, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка 
подается представителем претендента.

Физические лица предъявляют нотариально заверенный должным об-
разом документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию 
свидетельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное согласие супруга 
на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента 
и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 

в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приёма заявок, указанного 

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт 

Продавца.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее 

высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-

токол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 

даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 

денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за свой счёт оформляет документы, необходи-
мые для оформления права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Информация о реализуемом имуществе также размещена на сайте Ор-
ганизатора торгов: www.veless.ru.

Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его прове-
дения, записаться для ознакомления с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу:  г. Москва, ул. Вавилова, 
69/75. Телефон 8-965-212-68-68.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество) в лице 
ООО «ВЕЛЕС» (далее – Организатор торгов), действующего на основании  Договора №Д13-12/13 от 22 марта 2013 г. 

Производственный кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий 

и сооружений значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Научно-исследовательский  институт прикладной математики 

и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской Академии наук» объявляет приём в основную 

аспирантуру с отрывом  и без отрыва от производства

 и докторантуру по специальностям:

01.01.02  – Дифференциальные уравнения, динамиче-
ские системы и оптимальное управление.
05.13.18 – Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ.

Прием документов осуществляется до 26 июля 2013 года.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «А», 

тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры 
и докторантуры, каб. №9, 42-66-61 – приёмная.

расположилась аптека, он получил травмы и 
скончался по пути в больницу. Девушка-пасса-
жир умерла на месте происшествия.

Проводится расследование.
Ирэна ШКЕЖЕВА


